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Любовь, любовью, о любви
Во все века поэты воспевали ЛЮБОВЬ. Чистую, пламенную, возвышенную. Подчиняясь этому великому чувству, люди готовы на великие дела: делать открытия, завоевывать страны, идти на эшафот, совершать безумные
поступки… И были счастливы, если объект обожания принимал эти жертвы
во имя любви. Но зачастую ответного чувства не случалось, и это приводило
к трагедиям. Но это уже другая тема…
Пускай ученые мужи доказывают, что цивилизация развивается по историческим законам, но миром правит все-таки Любовь!

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА
Мать
Что б ни было поверх
земли, вовеки
Хранится в душах тот
кусок земли,
Где родились,
где нам опустят веки,
Чтоб мы вернуться
к родине смогли.
Чтоб, несмотря на то,
что воздвигали
Поверх неё, забыв и стыд,
и страх,
Мы утолили алчность и печали,
В молчащем лоне
обратившись в прах.
Она не окликает и не ропщет,
Не прогоняет, клятвы не даёт.
Но не сыскать надёжнее
и проще,
Чем эта грудь,
чем этот млечный мёд,
Чем наша мать,
пришедшая из мати.
Её мы топчем, будто воздух пьём.
И лишь когда нам
горло перехватит,
Мы вспоминаем о родстве своём.
Зовём, кричим!..

Да неужели надо
Её покинуть, чтобы вдруг понять…
Молчащий крест.
Безмерная ограда.
Кусок Себя, что выделила Мать.

Александр ДАЛИДОВИЧ
Пред годовщиной
свадьбы
Цветы – букет простых ромашек
Я милой завтра подарю.
В поля пойду под пенье пташек
Глядеть на алую зарю.

Зазеркалье...

Фото А. МАКАРОВОЙ

Александр КУТУМОВ
Ты позови – и я вернусь,
Такой же ласковый и нежный.
И наших расставаний грусть
Смахну с лица рукой небрежно.
Ты позови – и я вернусь
Улыбкой светлою и скромной.
И над коленями склонюсь,
Как раб души твоей покорный.
Ты позови – и я вернусь
С вечерней бархатной зарёю.
Стихи читая наизусть,
Я сердце для тебя открою.

Ольга ИВАНОВА
с. Лапшанга

Свет в одиноком окне

По узкой тропке косогора
Сбегу к излучине реки
В порыве юного задора, –
И камнем брошусь в гладь Оки.

Люди ищут свою половинку.
Кто на севере, кто-то – на юге.
Всё гадают они по старинке
И не знают ещё друг о друге.

В избу вернусь весёлый, свежий,
Поставлю чайник на плиту,
Неторопливо торт нарежу –
Затем нарушу немоту,

Словно силой неведомой, нас
Что-то в спину тихонько толкает.
Может, завтра, а может, сейчас
Кто-то счастье своё повстречает.

Скажу: «Пора вставать, подруга,
Взгляни на стрелки – у семи.
Встречай любимого супруга
На дне рождения семьи».

Стороной нам уже не пройти –
Будто кто опоил приворотом.
Мы хотим половинку найти
Где-то здесь иль за тем поворотом.

Свет горит в одиноком окне,
Словно звёздочка в небе сияет.
А девчонка, уже в полусне,
О неведомом счастье мечтает.
Появилась на небе луна.
Ночь пришла. Всё становится тише.
…Не грусти, что пока ты одна.
Знай, тебя тоже кто-нибудь ищет.

Вадим СМИРНОВ
Россия
Я красивее места не видел
И твержу, как знакомую роль,
Что не просто родился в России –
Здесь мои вдохновенье и боль.
Здесь рассветы мои и закаты,
Стаи птиц высоко над землёй,
Деревенские нищие хаты,
Что навеки сроднились со мной.
Пусть я не был совсем за границей,
Дальше прежних её рубежей –
Мне милы наши сёла, станицы
И полёты упругих стрижей,
Все ухабы, ложбинки и ямы,
Синь озёр, густолиственный лес,
Наши древние, русские храмы
И простор необъятных небес,
Шелест листьев и гроздья рябины,
Белизна первозданных снегов,
И бесхозные эти равнины,
И надмирный полёт облаков.

И приветствую звоном стиха
Дорогие друзья! Отшумели юбилейные праздники, связанные
с 20-летием ВОИ, выпущен сборник стихов. Жизнь продолжается.
Продолжается и наш конкурс «Преодоление». Нет у него каких-то
рео
•П
определенных сроков, рамок. Ведь преодоление бесконечно, как и
сама жизнь. У многих из вас есть потребность выразить свои чувства
изящным высоким слогом, благозвучным ритмом стиха. Не таите их в себе!
Выплескивайте на бумагу… Удачи вам!
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Любовь ГУРЛОВА
О любви

Надо, надо о любви...
Думать, помнить, сожалеть…
Мы не знаем, что вдали –
Надо в настоящем петь.
Пусть идут года твои,
Бога в сердце поимей.
Человече, о любви.
Думай, помни, сожалей…
И пускай, пускай вдали
Неизвестность, холод, зной…
Если помнишь о любви,
Это значит – Бог с тобой.

Птица

Надо просто научиться ввысь парить,
Надо просто научиться всех любить
И любовь свою прекрасную отдать
Всем, кто хочет благодать такую взять.
Всем, кто хочет Бога искренне любить
И о Нем при каждой встрече говорить.
Надо просто всех жалеть и понимать,
Надо просто о других не забывать.
Надо просто птицей белой прилететь,
Чтоб душа другого научилась петь.

Евгений ТРИШАКИН
Белая ворона

Я все же белая ворона,
И многие мне говорят,
Что у меня не все, мол, дома,
Но быть таким, поверьте, рад…
Зарядку сделав рано утром,
Водой холодной обольюсь,
По улицам осенним, хмурым
Слегка трусцою пробегусь
За километром километры
И в зной, и в стужу, и в пургу.
Мне нипочем шальные ветры –
Наперекор всему – бегу...

Ирина БОРДОВА
Гордыне

Ах, как высоко собственное «Я»,
И как в сравненье «Ты» чужое низко.
Где наше: «Ты, браток, прости меня!»?
И помощи рука – она так близко!
Оледенели наши души и сердца,
И нет улыбки, доброго участья…
Ведь слово может быть
куском свинца!
А может даровать большое счастье.

Давайте день наполним добротой,
И пусть чужой чужого пожалеет.
Знакомы все мы с истиной святой:
«Дающего рука не оскудеет!»

Впечатление от концерта
скрипача В. Третьякова

Рыдает скрипка…
Вижу поле брани.
Смертельно раненый
Лежит на нем солдат!
Подняться! Ну еще!
Но смерть клыками
Берет за горло.
Вороны кружат.

А вот иное:
Море! Ветер! Парус!
Играют волны
С солнцем в чехарду.
Но слышен плач рыбачки,
Что осталась
Взывать и ждать:
«Господь! Уйми беду!»
А вот раскаты грома,
Блески молний!
Злой хохот ветра,

• Презентация
Наша удивительная, неповторимая, неописуемая жизнь не дает нам
забывать крылатое изречение о том, что книга – самый лучший подарок. Это подтвердилось в очередной раз, когда Всероссийское общество инвалидов получило к своему юбилею прекрасно изданный сборник стихов лауреатов и номинантов Международной премии Фонда
«Филантроп». Книга «О жизни сердце говорит» имеет посвящение единственному учредителю Фонда – Всероссийскому обществу инвалидов.

О жизни сердце говорит
Некоммерческий проект Фонда
«Филантроп» родился более десяти лет назад. С тех пор под его эгидой вышло в свет несколько книг
стихов российских инвалидов.
Первой из них была «Душа птица
вольная». «Именно тогда, – говорит президент Фонда, автор идеи
выпуска поэтических сборников,
известный российский литератор
Г. Аничкин, – мы осознали, каким
творческим потенциалом обладают инвалиды и как много теряет
культурный мир, оттого что они не
могут донести свое творчество до
широкой аудитории». В юбилейном 2008 году состоялось пятое
вручение Международной премии
«Филантроп» в литературе. В адрес
лауреатов поступило приветствие
от Президента РФ Д. А. Медведева, в котором он отметил, что конкурс подарил читающим россиянам немало радостных встреч и
открытий, помог раскрыться многим дарованиям.
За 10 лет соискателями премии
стали более 4,5 тысяч человек,
среди которых много поэтов.
В книге «О жизни сердце говорит» представлены стихи, очень
разные по художественному уровню и смысловому содержанию.
Профессионалы, вошедшие в состав жюри, из огромного количества произведений, присланных на
конкурс, отобрали наиболее ценные, достойные внимания самого
взыскательного читателя. Среди
судей – И. Токмакова, М. Степанова, Г. Шмелев, А. Демидова и другие. Всего в книге представлено
творчество 75 авторов из различных регионов России, от ее западных границ (Белгород) до восточных (Чита), от севера (Пермь) до
юга (Краснодар). Среди авторов и
представители республик и автономий нашей страны (Татарстан,
Бурятия, Башкортостан, Калмыкия
и др.) и даже Израиля. Отрадно отметить, что среди лауреатов есть и
нижегородец – Юрий Седов, отмеченный третьей премией.
Издание книги не было бы возможным без благотворительного
участия социальных партнеров
проекта – коммерческих организаций, без помощи правительства, департамента социальной
защиты населения и префектуры
Центрального административного
округа Москвы.
Бури торжество!..
Рыдает скрипка…
Звуком мир огромный
Волнует душу
Мне сильней всего!

Михаил СЕДОВ
Ромашка

Я ромашку белую
с детства полюбил,
С той поры красавицу я не позабыл.
Нас учили бабушки
на цветке гадать,
Нагадала белая – верить, ожидать.
С той поры промчалось
много ветерков,
Разнесли с годами
тайны лепестков.
И в альбоме, в книжке,
просто на бумажке
Часто подбираю цвет
родной ромашки.
И зимою в стужу, посреди снегов
Помню цвет ромашки
в прелести лугов.

Рита КОРОЛЁВА
Ожидание

С годами встретить нам
судьбу непросто,
От неудач успели мы устать.
Уже давно промчались
наши весны,
А зимы как не хочется считать!
Глянь на меня хотя б
случайным взглядом

Книга великолепно оформлена. Ее даже просто взять в
руки и подержать – доставляет
ни с чем не сравнимое наслаждение, так мощна ее положительная энергетика и так много
в ней радостной, жизнеутверждающей силы.
Предлагаем вашему вниманию стихи нашего земляка Юрия
Седова. Это настоящая поэзия,
которую можно впитывать, как
воздух, небесную влагу и солнечный свет.

Нижний Новгород.
Осень
Нижний Новгород.
Осень. Октябрь.
Серый цвет застилает небо.
Облака, как засохший сухарь
Низкопробного серого хлеба.
Нижний Новгород.
Осень. Кремль.
На скамейках дрожит вода.
Ну, а в памяти – тёплый апрель.
Всё хорошее не навсегда.
Нижний Новгород.
Осень. Дождь
Накрывает заречную часть.
Неизвестно, куда придёшь.
По привычке останусь ждать.
Нижний Новгород.
Осень. Зонт
Открывается сам в трамвае.
Это редкое барахло
Собирали в подвалах Китая.
Нижний Новгород.
Осень. Грязь.
В свете фар так сверкают лужи.
Над услышанным не смеясь,
Я иду, я уже простужен.
Нижний Новгород.
Осень. Сон.
Эротический триллер в кровати.
И в ушах сладострастный стон…
Всё. Подъём. Перекур. И хватит.
Нижний Новгород.
Осень. Дым.
Сигареты уже отсырели.
Шум дождя. Я иду за ним,
Хоть дожди мне уже надоели.

Иль ненароком руку протяни…
Ведь мы с тобой все время
где-то рядом,
И сердце близко. Вот оно – возьми!
Так помолчим.
Словам спешить не надо.
Пускай услышит сердце
сердца стук,
А остальное нам доскажут взгляды
И теплота сомкнутых вместе рук.
Пусть я опять за счастьем
не успела,
И в наших судьбах поздно
все менять,
Но божья искра душу так согрела,
Горит огонь. И нам тепло опять…

Иван СЕМАЕВ
Осень

Ах ты, осень золотая!
Что с людьми ты делаешь?
Иногда давленье скачет,
Очень запредельное…
Как посмотришь на закат,
На рябину красную –
Сердце вдруг захолодит –
Тоже вещь опасная.

Раз пришел в аптеку я
Посмотрел на цены –
Сразу боль в спине прошла,
Не дрожат колени.
Знать пришла пора такая,
Молодость далече…
Ах ты, осень золотая!
Ты нам душу лечишь!

